
Рассмотрено на заседании ШМО
уrителей языка кСоШ Ns lD

шмо Л.И.Мандрыгина
Бакалдина

Jtlb l от <<27>> аыуста 01-1 l/80 от к30> августа 202Ir.

к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкий ,) для 8-9 кJIассов
(уровень основного общего образования)

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 8 -9 кJIассов
(далее рп) является составной часть (приложение) основной образовательной
програп,rмы основного общего образования, утвержденной прикiвом директора Ns 58 от
28.08.2015г. с изменениями прикtц} Ns 01-1 ll'77 от 27.08.2O2l (даrrее - ооп ооо).

Структура рП соответствует требованиям ФгоС ооО (утвержден прикtвом
Минобрнауки России от 17.12.2010 Jф 1897 с изменениями, внесенными прикчвом
Минобрнауки России от З1 .12.2015 Jф 1577) (далее _ ФгоС ооо), вкJIючает в себя з
обязательньD( компонента:
1) Йланируемые результаты освоения учебного предмета (соответствуют п.п. 1.2,1.2.з,1.2.4.,
1.2,5.4 ФГОС ООО);
2) содержаНИе 1..rебного предмета (соответствует п.2.2Примерной ООП ООО);
3) тематическое планирование с укttзанием количества часов, отводимьrх на освоение
каждой темы (соответствует Рп немецкому языку (второй иностранный язык) п. 3.1 ооп
ооо).

Второй иностранньй язык (немецкий язык) явJuIется предметом обязательной
части ООП ООО, составной частью предметной области <Иностранный язык. Второй
иностранный для количество часов:

. Для реализации Рп используется личностно-ориентированные, деятельностные
ПеДаГОГИЧеСкие технологии, активные методы обучения: индивидуz}льный подход,
технология деятельностного типа, дифференцированное обучение, обуlение в
сотрудничестве, проблемное обуrение, исследовательскшI деятельность, рефлексивные
технологии, Икт, здоровьесберегающие, технологии, уrебные игры, уlебный дич}лог.

.Щля реализации РП используются учебники, вкJIюченные в Федеральный перечень
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8 Немецкий
язык (второй
иностранный язык)

М.М. Аверин, Ф.Щжин,
Л.Рорман, Збранкова Милена

Немецкий язык (второй
иностранный язык). Серия
<<Горизонты>. Первый год об1..rения

М., Просвещение,
2019
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Немецкий
язык (второй
иностранньй язык)

М.М. Аверин, Ф..Щжин,
Л.Рорман, Збранкова Милена

Немецкий язык (второй
иностранный язык). Серия
<Горизонтьш. Первый год обучения

М., Просвещение,
20l9


